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1.Общая характеристика
1.1.Классификация и регулирование оборота
Пестициды (от латинского pestis – зараза и caedo – убиваю) – химические
средства борьбы с вредоносными или нежелательными микроорганизмами,
растениями и животными. Товарные формы или формы выпуска пестицидов
– готовые для практического применения средства, представляют собой
композиции,
содержащие
собственно
действующее
вещество
и
вспомогательные вещества, повышающие его эффективность и облегчающие
применение.
В состав форм выпуска могут входить несколько действующих веществ.
Выбор формы применения пестицида зависит от физико-химических свойств
действующего вещества (его растворимости, агрегатного состояния,
стабильности и т. п.) и способа применения (опрыскивание, опыливание,
внесение в почву или поливную воду, рассев, фумигация и т. п.). Одно и то
же вещество в разных формах применения может проявлять различную
активность и неодинаковые токсические свойства. Средства должны
обеспечивать наибольшее эффективное и экономичное использование
действующего вещества, быть безопасными и удобными при применении, не
терять активности и не изменять физико-химические свойства при хранении.
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По направленности действия пестициды разделяют на следующие:
Инсектициды - средства борьбы с насекомыми;
Акарициды - с клещами;
Гербициды – с нежелательной растительностью;
Альгициды - с водорослями;
Фунгициды - с грибами;
Бактерициды - с бактериями;
Моллюскоциды - с улитками и слизнями;
Нематоциды - с нематодами;
Зооциды (Родентициды или ратициды, авициды, ихтиоциды) - с вредителями
из числа позвоночных;
Репелленты и Антифиданты - вещества, способные отпугивать вредные
организмы;
Аттрактанты - привлекающие вещества, которые используют для
дезориентации, контроля или последующего уничтожения определенных
видов животных;
Гормональные инсектициды и хемостерилизаторы – вещества, препятствуют
нормальному развитию и размножению;
Регуляторы роста растений - вещества, влияющие на процессы роста и
развития растений;
Дефолианты – вещества, удаляющие листья;
Десиканты – вещества, подсушивающие растения.
Собственно, пестициды – это действующие вещества (или действующие
начала) – природные или чаще всего синтетические вещества. Они почти
всегда применяются не в чистом виде, а в виде различных композиций с
разбавителями и ПАВ, иногда c ними используют специальные добавки,
например, антидоты для растений, повышающие избирательность
гербицидов, синергисты – повышающие активность инсектицидов.
Некоторые действующие вещества проявляют свое действие в газообразном
или парообразном состоянии (фумиганты); иногда используют так
называемые пропестициды – вещества, которые превращаются в
действующие вещества лишь во время их применения или после попадания в
живой организм.
Основные характеристики пестицидов: активность по отношению к целевым
организмам, избирательность действия, безопасность для людей и
окружающей среды.
Активность пестицидов зависит от их способности проникать в организм,
передвигаться в нем к месту действия и подавлять жизненно важные
процессы; от количества пестицида (измеряется дозой в мг на весь организм
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или единицу его веса, либо концентрацией действующего вещества в
рабочем растворе) и времени его воздействия. Мера активности пестицида –
ЛД50 или CK50 (соответственно доза или концентрация раствора,
вызывающая гибель 50% организмов), на практике - норма расхода
действующего вещества на единицу площади (массы, объема), при которой
достигается необходимый защитный эффект.
Избирательность пестицидов (способность уничтожать одни виды
организмов, не затрагивая другие) зависит от различий в биохимических.
процессах, ферментах и субстратах у организмов разных видов и,
следовательно, от неодинаковой их способности к поглощению действующих
веществ и детоксикации (путем биоокисления, гидролиза и т.п.), а также от
применяемых доз (с повышением дозы избирательность может
утрачиваться).
Экологическая безопасность пестицидов связана с их избирательностью, а
также большей или меньшей персистентностью - способностью сохраняться
какое-то время в окружающей среде, не теряя своей биологической
активности. Персистентность одного и того же пестицида может
существенно меняться в различных объектах окружающей среды и в
различных климатических условиях.
Многие пестициды токсичны для людей и теплокровных. По острой
пероральной токсичности (измеряемой чаще всего на крысах) для
действующих веществ в России принята следующая классификация:
чрезвычайно опасные - ЛД50 до 15 мг/кг, высокоопасные 15-150 мг/кг,
умеренно опасные- 150-5000 мг/кг, малоопасные - свыше 5000 мг/кг.
Для практического использования выбирают наиболее безопасные
действующие вещества, которые быстро разрушаются в организме
теплокровных на нетоксичные или малотоксичные соединения и обладают
высоким ЛД50, а в организме насекомых, напротив, разрушаются медленно
или даже активируются и обладают для них высокой токсичностью, т. е.
отношение ЛД50 для теплокровных к ЛД50 для насекомых должно быть как
можно больше.
Среди используемых пестицидов различают контактные (действующие в
местах соприкосновения) и системные (способные всасываться и
передвигаться по сосудистой системе в разные части организма). Как
правило, системные Средства более эффективны.
Простейшие пестициды (сера, соединения мышьяка, экстракты некоторых
растений) известны с давних пор, но широкое применение они получили
после 2-й мировой войны, став неотъемлемой частью сельскохозяйственного
производства и важнейшим средством
борьбы с членистоногими-

4

переносчиками малярии и других инфекционных заболеваний. Свыше
80% выпускаемых пестицидов используется в качестве химических средств
защиты растений, остальные - в быту, в здравоохранении, а также в
промышленности.
Применение пестицидов в сельском хозяйстве способствует повышению его
продуктивности и снижению потерь, однако сопряжено с возможностью
попадания их остаточных количеств в продукты питания и экологической
опасностью, например, с накоплением в почве, попаданием в грунтовые и
поверхностные воды, нарушением естественных биоценозов, вредным
влиянием на фауну и здоровье людей. Поэтому за ассортиментом и техникой
применения пестицидов установлен жесткий контроль. Наибольшее
применение находят пестициды с низкими нормами расхода (5-50 г/га);
распространение получили также безопасные синтетические феромоны.
Во всех странах производство и использование каждого из пестицидов
допускается лишь с разрешения государственных органов; одновременно
устанавливаются предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воздухе и
воде, допустимые остаточные количества в продуктах питания, методы
аналитического контроля, а также правила транспортировки и хранения .
1.1.1. Регулирование оборота пестицидов в Европейском союзе
Директива Европейского сообщества 98/8/ЕС описывает схему регистрации
активных ингредиентов государств – членов ЕС. При этом, каждая из стран –
членов ЕС имеет собственное Агенство по регистрации пестицидов. Каждая
из стран имеет право на своей территории вводить собственные ограничения,
которые должны быть закреплены в ее законодательстве. Применение
пестицидов в отдельных провинциях или штатах одной и той же страны
дополнительно регулируется законами этой территории. 18 декабря 2006
года Совет Министров принял новую Директиву 2006/121/ЕС, которая
регулирует регистрацию, оценку, авторизацию и ограничение (Registration,
Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals – REACH). Закон
вступил в силу с 01 июня 2007 г. Система REACH направлена на защиту
здоровья человека и окружающей среды путем повышения качества
идентификации и понимания свойств химических веществ. Производители
химической продукции должны быть ответственны за безопасность
выпускаемых ими химических соединений. При этом устанавливают степень
риска и нормативный статус всех химических соединений.
В Европе пестициды разделяют на средства защиты растений и биоциды.
Биоциды, как это определено Директивой 98/8/ЕС, обеспечивают защиту от
вредителей здоровья людей и включают инсектициды, родентициды,
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репелленты, аттрактанты, средства защиты древесины, средства защиты
сельскохозяйственных и домашних животных, дезинфектанты и
моллюскоциды. Средства защиты растений, согласно Директиве 91/141/ЕЕС,
включают в себя инсектициды, фунгициды, гербициды, регуляторы роста.
Важно отметить, что требования к оценке пестицидов в Европе, США и
Канаде в большинстве своем согласованы.
Международная программа по химической безопасности (International
Program on Chemical Safety − IPCS) утвержденная в рамках Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) в 1980 году направлена на
осуществление международных действий, связанных с химической
безопасностью. ВОЗ выполняет функции Агенства по выполнению этой
программы, чья главная роль заключается в том, чтобы установить научную
основу для безопасного использования химических соединений и усиления
действий в рамках отдельных стран, направленных на безопасный оборот
химических соединений на их территории
В Организации по Экономической Кооперации и Развитию (Organization for
Economic Cooperation and Development – OECD) пестицидам посвящена одна
из 12 программ. Цель этой программы помочь странам – участницам OECD в
развитии системы оценки рисков, поиску новых подходов для снижения
таких рисков, международной гармонизации в этих вопросах. IPCS и OECD
создают основу для развития структуры и кооперации в развитии методов
оценки рисков при производстве и применении пестицидов. IPCS выполняет
консультативные функции в области экспертизы химической безопасности.
WHOPES была создана в 1960 году. Ее задача продвигать и координировать
испытания и оценку пестицидов, используемых для защиты здоровья
человека, способствовать поиску альтернативных пестицидов, разработке
стратегий и инструкций по их избирательному и разумному применению,
помогать и наблюдать за применением пестицидов на территории стран –
участников этой программы.
Основные принципы и подходы к регулированию оборота пестицидов
заключаются в следующем:
− предупредительный принцип;
− доктрина замены;
− отдельный подход к оценке влияния пестицидов на здоровье детей;
– оценка, основанная на использовании образца.
Предупредительный принцип является всеобъемлющим принципом
регулирования оборота химикатов в Европе. В США и Канаде нормативные
правила на федеральном уровне не адаптированы к этому принципу как
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формальное кредо по существу, однако в некоторых штатах
предупредительный принцип популярен во властных структурах.
Доктрина замены направлена на поиск более безопасных пестицидов.
Критики этой доктрины считают, что ее применение ведет к выпуску,
регистрации и использованию менее эффективных пестицидов, что может
привести к снижению уровня защиты здоровья людей и входит в
противоречие требованиям заказчика и «свободного рынка».
Отдельный подход к оценке влияния пестицидов на здоровье детей
присутствует в оценке безопасности пестицидов как стран Европы, так и
США, Канады. Это продиктовано требованиями высокой политической и
социальной оценки проблемы здоровья детей и заботой о защите будущих
поколений. Необходимо контролировать содержание остатков пестицидов в
продуктах питания, а также ограничивать или полностью запрещать их
применение вокруг жилых домов, детских и лечебных учреждений. В Европе
специальной директивой, известной как Baby Food Directive, установлено
допустимое содержание остатков любых пестицидов в пище на уровне не
превышающем 0,001 мг/кг.
Оценка, основанная на испытании образца пестицида. Состав пестицида
определяет требования к нему, включая оценку рисков, критерии
токсичности и безопасности, основанные на применении данного образца.
Инструкции по применению пестицида, как правило, достаточно подробны,
однако, редко гармонизированы между различными ведомствами,
регулирующими его применение в своей области. Протоколы испытаний
пестицидов должны быть одобрены со стороны Органа, осуществляющего
контроль за деятельностью испытательных лабораторий, чтобы быть
уверенным в надежности и последовательности результатов.
1.1.2. Регулирование оборота пестицидов и дезинфицирующих средств в
Российской Федерации
Регулирование оборота пестицидов и дезинфицирующих
средств в
Российской Федерации осуществляют с помощью нормативно−правовых
документов, указанных в конце настоящей главы, а также методическими
указаниями и рекомендациями по борьбе с грызунами, членистоногими, а
также инструкциями по применению родентицидов, инсектицидов,
акарицидов и др.
Государственная регистрация. Пестициды и дезинфекционные средства
подлежат государственной регистрации, которая осуществляется на стадии
их выпуска продукции в обращение.
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Пестициды и дезинфекционные средства, не зарегистрированные в
соответствии с требованиями закона, к обращению на рынке не допускаются.
Ввоз на территорию Российской Федерации образцов пестицидов
дезинфекционных средств с целью их экспертизы и государственной
регистрации осуществляется с разрешения федерального органа
исполнительной власти (уполномоченный орган).
При
государственной
регистрации
заявитель
представляет
в
уполномоченный орган заявление, в котором указываются:
- наименование и адрес заявителя;
- наименование и адрес предприятия, производящего данное
дезинфекционное средство;
- наименование и номер нормативного (технического) документа, а также
изменения и дополнения к нему, принятые на момент регистрации, по
которому производится дезинфекционное средство;
- обозначение дезинфицирующего средства согласно действующему на дату
регистрации общероссийскому классификатору продукции;
- назначение и область применения дезинфекционные средства;
К заявлению прилагаются:
- данные о качественном и количественном составе дезинфицирующего
средства (рецептура);
- результаты классификации и документированные данные об опасных
свойствах продукции (либо всех веществ, входящих в ее состав);
- образцы маркировки упаковок для хранения, перевозки и потребительской
упаковки;
- паспорт безопасности;
- инструкция по применению дезинфицирующего средства с указаниями
режимов безопасного и эффективного использования;
- документы, характеризующие химический состав, безопасность (опасность)
и целевую активность дезинфицирующего средства, содержащие результаты
(протоколы) испытаний, проведенных аккредитованными на данный вид
деятельности испытательными (аналитическими) лабораториями (центрами);
- данные о предлагаемом к регистрации средстве из российских и
международных регистров опасных (потенциально опасных) веществ.
Подтверждение соответствия. Подтверждение соответствия на территории
Российской Федерации может носить добровольный или обязательный
характер.
Подтверждение соответствия осуществляется в форме декларирования.
Подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя на
условиях договора между заявителем и органом по сертификации.
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Подтверждение соответствия может осуществляться для установления
соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, системам
добровольной
сертификации,
условиям
договоров.
Орган
по
декларированию:
осуществляет подтверждение соответствия объектов подтверждения
соответствия;
выдает
декларации
соответствия
на
объекты;
предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если
применение знака соответствия предусмотрено соответствующей системой
декларирования;
приостанавливает или прекращает действие выданных им деклараций
соответствия.
Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих
схем:
- принятие декларации о соответствии на основании собственных
доказательств;
- принятие декларации о соответствии на основании собственных
доказательств, доказательств, полученных с участием органа по
декларированию и (или) аккредитованной испытательной лаборатории
(центра).
При декларировании соответствия на основании собственных
доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные
материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям
технических регламентов. В качестве доказательственных материалов
используются техническая документация, результаты собственных
исследований (испытаний) и измерений и (или) другие документы,
послужившие мотивированным основанием для подтверждения соответствия
продукции
требованиям
технических
регламентов.
Состав
доказательственных
материалов
определяется
соответствующим
техническим
регламентом.
При декларировании соответствия на основании собственных
доказательств и полученных с участием третьей стороны доказательств
заявитель
по своему
выбору
в дополнение к
собственным
доказательствам, включает в доказательственные материалы протоколы
исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной
испытательной
лаборатории
(центре);
предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого
предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего
данный
сертификат,
за
объектом
сертификации.
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Срок действия декларации о соответствии определяется
техническим регламентом.
Декларация соответствия включает в себя:
– наименование и местонахождение заявителя;
– наименование и местонахождение изготовителя продукции, прошедшей
декларирование;
– наименование и местонахождение органа по декларированию, выдавшего
сертификат
соответствия;
– информацию
об
объекте
декларирования,
позволяющую
идентифицировать
этот
объект;
– наименование технического регламента, на соответствие требованиям
которого
проводилось
декларирование;
– информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;
– информацию о документах, представленных заявителем в орган по
декларированию в качестве доказательств соответствия продукции
требованиям
технических
регламентов;
–
срок
действия
декларации
о
соответствии.
Срок действия декларации о соответствии определяется соответствующим
техническим
регламентом.
Принудительный отзыв с рынка. Орган государственного контроля
(надзора) вправе обратиться в суд с иском о принудительном отзыве
продукции, в случаях, если им будет установлено:
– несоответствие пестицидов и дезинфицирующих средств требованиям
Федерального закона;
– неблагоприятные свойства пестицидов и дезинфицирующих средств,
создающие угрозу вредного воздействия на здоровье человека и
окружающую среду, которые не были выявлены на этапе регистрации и
декларирования, обнаружившиеся при их практическом применении.
Продукция, содержащая пестициды подлежит декларированию, имеет
следующие коды ОКП:
9392 Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные
2380 Товары бытовой химии - Товары бытовой химии в аэрозольной
упаковке
2386
Средства
против
бытовых
насекомых,
грызунов
для дезинфекции и антисептики:
Средства для борьбы с домашними грызунами
Средства дезинсекционные против бытовых насекомых
Средства дезинфекционные
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2387 Средства для защиты растений садов и огородов от
сельскохозяйственных вредителей и сорняков и минеральные удобрения
Средства защиты растений химические (пестициды).
Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у
изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений,
проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной
лаборатории (центре), или при наличии у изготовителя сертификата системы
качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в
установленном
порядке.
1.1.3. Российский регистр потенциально опасных химических и
биологических веществ (РПОХБВ)
Во всех странах мира проводится регистрация опасных веществ по
определенным показателям. В России их регистрация началась с 1993 г.
Регистрации могут
подлежать все индивидуальные химические и
биологические
вещества, в том числе входящие в состав смесевой
продукции, производимые и (или) применяемые в РФ, а также ввозимые изза рубежа. В настоящее время РПОХБВ имеет статус справочного. Порядок
государственной регистрации
потенциально опасных химических и
биологических веществ на территории Российской Федерации не является
обязательным. К компетенции РПОХБВ не относятся: а) химические и
биологические средства защиты растений и лесных насаждений; б)
регуляторы роста сельскохозяйственных растений и лесных насаждений; в)
лекарственные и дезинфекционные средства; г) радиоактивные вещества,
которые учитываются или регистрируются в установленном ранее порядке в
соответствующих организациях.
РПОХБВ представляет министерствам, ведомствам, учреждениям,
промышленным предприятиям независимо от форм собственности,
информацию, касающуюся токсичности и опасности химических веществ, а
именно: а) величины санитарных и экологических нормативов вредных
веществ в РФ и за рубежом; б) методы контроля за содержанием вредных
веществ в различных средах; в) законодательные акты, методические,
нормативные и др. документы, регламентирующие обращение потенциально
опасных химических и биологических веществ; г) сведения о веществах,
запрещенных для производства и применения; д) сведения об учреждениях,
аккредитованных в Роспотребнадзоре РФ для проведения исследований; е)
консультируют по вопросам, связанным с государственной регистрацией
потенциально опасных химических и биологических веществ; ж) проводит
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анализ и обеспечивает проведение токсикологических исследований; з)
составляет информационные карты.
Регистрация потенциально опасных химических и биологических веществ
производится по представлению ведомств, организаций, учреждений или
юридических лиц, а также граждан, осуществляющих экспорт или импорт
данного конкретного вещества (соединения). Процесс регистрации состоит
из трех этапов: 1) прием заявления; 2) собственно регистрация потенциально
опасного химического и биологического вещества; 3) выдача
информационной карты и свидетельства о государственной регистрации.
Основанием для регистрации является «Перечень сведений, необходимых
для государственной регистрации потенциально опасного химического и
биологического вещества». Хорошо изученное вещество регистрируется с
постоянным сроком действия. Если о веществе имеется информация в
достаточном объеме, но отсутствует характеристика того или иного эффекта,
или отсутствуют необходимые гигиенические нормативы, регистрация
осуществляется сроком на 3 года с перерегистрацией и уточнением
недостающей информации. В случае непредставления заявителем
необходимых сведений в течение 3-х лет, свидетельство о регистрации
теряет силу. Отказ в регистрации получают вещества, о которых полностью
отсутствуют сведения в отечественных и зарубежных источниках. В таких
случаях необходимо исследовать это вещество в учреждениях
Роспотребнадзора РФ.
Присвоение номера регистрации и выдача
свидетельства о регистрации осуществляется на основании экспертного
заключения специалистов Регистра,
а в ряде случаев – экспертноконсультативного совета при российском Регистре и утверждения его
директором Регистра. При регистрации вещества заявитель выплачивает
Регистру денежный взнос в соответствии с Положением, утвержденным
постановлением правительства РФ. Рассмотрение регистрационных
материалов проводится в течение 30 дней. После присвоения
регистрационного номера Регистр публикует информацию о регистрации в
журнале «Экологический вестник» в разделе «Бюллетень Российского
регистра».
По завершении года российский регистр издает сборник
«Перечень
химических
и
биологических
веществ,
прошедших
государственную регистрацию в Российском регистре потенциально опасных
химических и биологических веществ». Действие свидетельства о
государственной регистрации может быть приостановлено Российским
регистром до получения новых данных о ранее неизвестных опасных
свойствах вещества. Вещества, не имеющие регистрационного номера, могут
быть исключены из обращения. Организации, независимо от ведомственной
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принадлежности и форм собственности, расположенные на территории
РФ, граждане, осуществляющие разработку, производство и применение,
экспорт и импорт потенциально опасных химических и биологических
веществ, несут ответственность в соответствии с «Положением о
государственной регистрации химических и биологических веществ».
Информационная карта потенциально опасного вещества включает в себя
следующие сведения: химическое и торговое название, область применения,
организации, проводившие токсиколого-гигиеническую оценку, их адреса,
физико-химические показатели, условия хранения и использования;
опасность воспламенения и горения, токсичность (острая, хроническая),
кумулятивность, специфические (раздражение кожи и глаз, способность
проникать через кожу, вызвать аллергию), отдаленные эффекты (воздействие
на половую сферу, способность вызвать злокачественные опухоли),
гигиенические нормативы, классы опасности (по ПДК), метод определения
(принцип, чувствительность, НТД на метод), первая помощь при отравлении;
экологическая безопасность; дополнительные сведения, источники
информации (нормативные документы).
Паспорт безопасности вещества (материала) – это юридический документ,
позволяющий судить, достаточно ли извещен производитель (поставщик) об
опасности производимого (поставляемого) вещества. В паспорте содержатся
все сведения о данном веществе. Разрабатывают его до начала поставки
вещества (материала) потребителю. Паспорт безопасности предназначен для
обеспечения безопасности применения, хранения, утилизации, удаления
(ликвидации), вещества, материала. Решение о необходимости разработки
паспорта безопасности принимает и несет производитель и (или) поставщик.
Паспортов безопасности должно быть столько, сколько заводов выпускает
одну и ту же продукцию, так как каждый вновь созданный продукт разных
производителей может отличаться в пределах допуска по нормативнотехнической документации. Паспорт безопасности как юридический
документ разделяет ответственность производителя (поставщика) продукции
и потребителя в работе по обеспечению безопасной жизнедеятельности
людей. Паспорт безопасности разрабатывается на все опасные вещества
(материалы), поступающие на рынок: выпускаемые, новые и
модернизируемые, включенные в отечественные и международные регистры
(перечни) опасных и потенциально опасных веществ. Паспорта безопасности
разрабатываются на основе государственных нормативных требований по
технике безопасности, охране окружающей природной среды. Если таких
сведений нет, то включают справочные данные, полученные на основании
испытаний (исследований). Паспорт безопасности должен содержать
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следующие разделы: а) наименование и состав вещества или материала;
б) сведения об организации-производителе или поставщике; в) виды
опасного воздействия и условия их возникновения, меры первой помощи; г)
меры и средства обеспечения пожарной и взрывобезопасности; д) меры по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; е) правила
обращения и хранения; ж) требования по охране труда и меры по
обеспечению безопасности персонала (пользователей); з) физические и
химические свойства; и) стабильность и химическая активность;
к)
токсичность; л) воздействие на окружающую среду; м) утилизация и
ликвидация отходов; м) требования безопасности при транспортировании; н)
международное и национальное законодательства; о) дополнительная
информация.
Паспорт безопасности является сопроводительным к товару документом.
Потребителю паспорт безопасности выдается по его требованию бесплатно.
Паспорт безопасности составляют и издают в сроки, обеспечивающие его
представление потребителю до начала поставки вещества на рынок. Паспорт
безопасности должен быть зарегистрирован в организации Госстандарта РФ.
При регистрации присваивают номер и устанавливают срок его действия. По
окончании
установленного
срока
действия
паспорт
подлежит
перерегистрации и переизданию.
1.1.4.Требования к пестицидам и дезинфицирующим средствам,
разрешенным для использования на территории Российской Федерации. Для
каждого разрешенного к использованию на территории РФ средства должна
быть установлена и отражена в Досье на него следующая информация:
– международное название действующего вещества на русском и английском
(common name) языке, зарегистрированное ISO (International Organization for
Standardization), для препаратов отечественной разработки «common name»
отсутствует;
– фирма-разработчик, иногда это несколько фирм;
– вид активности;
– химическая группа, к которой относится препарат;
– структурная формула;
– брутто-формула;
– молекулярная масса;
– химическое название, преимущественно по правилам IUPAK;
– CAS RN – регистрационный номер Chemical Abstracts Service;
кодовые номера, присвоенные веществу фирмами-разработчиками;
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физико-химические характеристики действующего вещества: т.пл. в °С
или т.кип. в °С/мм.рт.ст., давление пара в мПа, коэффициент распределения
октанол/вода Ков, плотность или насыпной вес в г/см3, рКа, растворимость в
воде и органических растворителях, гидролитическая и фотохимическая
устойчивость, термостабильность. Схема расположения регистрационных,
кодовых и номенклатурных данных о действующем начале пестицидных
препаратов, с которых начинается описание каждого соединения
представлена на рис. 1 (Рисунок взять из Справочника Грапова 2006 год).
данные по токсичности для теплокровных животных: обычно это крысы,
которым вводят через рот (орально) и через кожу (накожно) в мг/кг, через
дыхательные пути (ингаляционно) в мг/л, по влиянию на слизистую глаз и
кожу;
– экологические характеристики: токсичность для рыб, пчел, водных
организмов, дождевых червей;
– краткие данные о механизме действия на биохимическом уровне;
– сведения о применении препаратов на основе действующего вещества для
борьбы с теми или иными вредными организмами;
– выпускаемые препараты: в общем случае приведены названия
препаративных
форм
и
фирмы-производители;
для
препаратов,
зарегистрированных в РФ, указаны разрешенные формы применения,
содержание в них действующих веществ и фирмы-производители форм
применения;
– анализ: даны указания на методы определения действующих веществ в
препаративных формах и методы определения микроколичеств в объектах
окружающей среды;
– поведение в окружающей среде: приводятся данные о стабильности и
метаболизме в теплокровных животных и птицах, в растениях, в почве и в
воде водоемов, почве и др.;
– гигиенические нормативы, установленные в РФ: допустимая суточная доза
мг/кг массы тела человека, максимально допустимые уровни содержания
пестицида в продуктах питания и фураже, предельно допустимые
концентрации в воде водоемов, почве и др.;
– сведения о препаратах, приведенные в справочниках, дают лишь общие
представления о них; для применения конкретного препарата необходимо
пользоваться только специальными инструкциями, обычно прилагаемыми к
каждой упаковке.
2. Вопросы безопасности при применении. Токсичность и опасность.
Основные этапы разработки и классификация
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Прежде, чем пестициды выпускают на рынок, проводят длительные
испытания на лабораторных животных (крысы, мыши, морские свинки,
кролики), а далее экстраполируют эти данные на человека. Следует признать,
что далеко не всегда чувствительность лабораторных животных совпадает с
таковой человека. Возможность проведения экспериментов на людях, даже в
ограниченной части, как правило, отсутствует из-за опасности нанести вред
здоровью человека. Поэтому приходится принимать во внимание общие
сведения о токсикологии пестицида и известные в мире случаи проявления
на людях токсического эффекта. Между тем, согласно ежегодным докладам
ВОЗ, в мире известно около 1 миллиона неумышленных случаев острого
отравления пестицидами, в числе которых регистрируется около 1% смертей.
Умышленные отравления зарегистрированы у 2 млн. человек, из которых, в
среднем, 5.7% умерли. Доля умерших от отравления пестицидами возрастает
до 23% в странах с низким доходом на душу населения. Причем отравления
пестицидами составили 4% от общего числа отравлений (WHO, 1990).
Проведение токсиколого-гигиенической оценки пестицидов осуществляют в
рамках регистрационных и сертификационных испытаний. Обязательным
этапом оценки потенциальной опасности пестицидов является научная
экспертиза материалов по их токсиколого-гигиенической характеристике,
включающих экспериментальные исследования острого, субхронического и
хронического опытов на нескольких видах теплокровных животных, при
разных путях поступления в организм. Это позволяет выявлять особенности
биологического действия пестицидов, устанавливать возможные отдаленные
эффекты (онкогенный, тератогенный, эмбриотоксический, репродуктивный и
др.). Наряду с этим, проводится регламентация режимов применения
пестицидов.
Наиболее жесткие требования по безопасности предъявляются к пестицидам,
применяемым населением в быту. Эти средства, зачастую, применяют лица
разного пола, возраста, генеративного состояния, подчас, в закрытых
помещениях, плохо вентилируемых помещениях. При этом, формы выпуска
пестицидов могут быть опасны в ингаляционном отношении, такие как
паровые, дымовые, газовые и аэрозольные смеси инсектицидов, обладать
повышенной проницаемостью через кожные покровы при нанесении на них
репеллентов, педикулицидов, антисептиков, либо могут быть токсичными
для всех теплокровных организмов, например, родентициды.
Вклад в токсичность форм выпуска инсектицидов вносят не только
действующие вещества, но и сопутствующие компоненты, например,
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отдушки, стабилизаторы, эмульгаторы, наполнители, растворители,
красители и др.
Система изучения токсичности пестицидов включает три основных этапа:
1 этап посвящен первичной оценке токсичности и ставит целью отбор
средств, с запрещением наиболее токсичных и опасных из них;средства с
выраженным кумулятивным эффектом (за исключением дератизационных
средств); средства, обладающие резко выраженными специфическими
эффектами (раздражающим, иммуномоделирующим, сенсибилизирующим),
наличием
специфических
отдаленных
эффектов
(мутагенного,
эмбриотропного, канцерогенного), влияющих на репродуктивную функцию,
а также высокодисперсных в объектах окружающей среды.
2 этап ставит основной целью дать оценку степени токсичности и опасности
средств, в лабораторных условиях, на животных и оценить степень риска;
3 этап посвящен определению степени опасности средств в реальных
условиях применения (гигиеническая оценка труда), а также, при
необходимости, проведению практических испытаний.
ВОЗ
предложила классифицировать пестициды по риску острого
отравления, которое может возникнуть в результате единичной экспозиции
или множественной экспозиции в течение короткого времени, что может
соответствовать случайному попаданию продукта человеку. Классификация
разделяет более и менее опасные формы выпуска на основе одного
технического продукта. Например, твердые формы менее опасны, чем
жидкие (табл. 1).
Таблица 1
Классификация токсичности пестицидов (ЛД50 на белых крысах,
(в мг/кг веса тела) (WHO IPCS, 2006)
Класс
внутрижелудочное
накожное нанесение
токсичности введение
твердые
жидкие
твердые
жидкие
1а. Крайне ≤5
≤20
≤10
≤40
опасные
1б. Высоко− 5−50
20−200
10−100
40−400
опасные
II. Средне− 50−500
200−2000
100−1000
400−4000
опасные
III. Мало−
≥500
≥2000
≥1000
≥4000
опасные
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Например, острая токсичность (ЛД50 при пероральном введении крысам,
мг/кг веса тела) будет наибольшей у хлорипирифоса (ХП), далее по
нисходящей: фипронил (Ф), имидаклоприд (ИД), индоксикарб (ИБ); в группе
пиретроидов токсичность уже ниже на порядок (табл.2); наименее токсичны:
пирипроксифен (ПН), метопрен (М), тиометоксам (ТМ), пиперонил бутоксид
(ПД)
Таблица 2
Острая токсичность некоторых инсектицидов (ЛД50)
Оценка
ПД
ТМ
М
ПН
ПД
токсичности
Острая
10000
5000
5000
5000
1000
ЛД50*
*WHO IPCS, 2006

Максимальный допустимый уровень (МДУ, мг/кг веса тела в день).
Эта оценка используется для определения риска при ежедневном
потреблении остаточных количеств пестицида в течение длительного
времени. Из числа пиретроидов наиболее высокий уровень, а, следовательно,
наименьшая опасность отмечены для тетраметрина (Т), циперметрина (Ц),;
далее по нисходящей следуют: пирипроксифен (ПН), тиометоксам (ТМ),
имидаклоприд (ИД), паратион-метил (ПМ), прометрин (П), эсфенвалерат
(Э), альфациперметрин (А), дельтаметрин (Д), лямда-цигалотрин (Л) (табл.
3).
Таблица 3
Максимально допустимый уровень некоторых инсектицидов (МДУ)
Оценка
Ц
токсичности
МДУ*
0,2

Т

ПН ТМ ИД

0,2 0,2

0,1

0,1

ПМ П

Э

А,
Д

Л

0,05 0,02

0,01- 0,02 0,01
0,04

*МДУ (Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 06 марта 2006 года №3, «О введении в действие
гигиенических нормативов ГН 1.2.1876-06»)
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Гигиеническая оценка труда. С целью оценки потенциальной и реальной
опасности (риска) здоровью, работающих с пестицидами, для гигиенической
оценки их труда, используется модель, предложенная отечественными
учеными А.И.Потаповым, В.Н.Ракитским, А.А.Ильницкой и др.
(методические указания №01-19/140–17 от 20.12.1995 г.). Указанная модель
позволяет оценить риск как суммацию определяемых факторов безопасности
(SF), которые характеризуются отношением между наблюдаемыми
фактическими уровнями воздействия средств к их гигиеническим
нормативам. Эта модель базируется на определении количеств веществ,
которые могли быть поглощены работающими в реальных производственных
условиях, и степенью повреждения компенсаторной способности организма.
Модель также базируется на установленных для них гигиенических
нормативах в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, которые, в свою
очередь, основываются на всестороннем изучении токсичности и опасности
веществ, обязательно включая и отдаленные проявления их действия.
Опасность при вдыхании определяется отношением между наблюдаемой
концентрацией средства в воздухе рабочей зоны (Iр.з.) к их предельно
допустимой концентрации (ПДК). При этом отбор воздуха в рабочей зоне
производится с учетом всех технологических этапов применения средства.
Для оценки опасности кожного пути поступления средств в организм
моделируются условия загрязнения кожи. При этом уровень их воздействия
определяется для всей поверхности кожи, т.к. из практики хорошо известно,
что инсектициды и родентициды могут попадать как на открытые, так и на
закрытые одеждой участки кожи с проникновением средств в организм
человека как при непосредственном контакте с кожей, так и из воздуха.
Реальная опасность (риск) пестицидов для работающих определяется в
соответствии с формулой совокупной токсичности, учитывающей их
реальное поступление в организм как при ингаляции, так и через кожу:
SF= (Iр.з./ПДКр.з. ) + (Дна кожу/ПДК(ОДУ) на кожу)
SF – фактор безопасности;
Iр.з. – фактическая концентрация в воздухе рабочей зоны;
Д – фактическое загрязнение кожных покровов.
При значении фактора безопасности (SF):
<1 – отсутствие риска; >1 – наличие риска
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